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Протокол итогов конкурса

2021-6260
Предоставление доступа к сети интернет и каналу передачи данных

Закуп не состоялся. 
После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

04.08.2021 20:30:00 etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии

ТОО Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа

ЛОТ
№ Краткое описание ТРУ Ед.

изм. Объем
Цена за
ед., без
НДС *

Сумма, без
НДС **

Срок
поставки

Условие и
место

поставки
Условия платежа ДКС

(%)
Обеспечение

(%)

1

Предоставление доступа к сети интернет и каналу передачи данных
1. Перечень предоставляемых услуг: - Предоставление услуг аренды каналов связи VPN – 1 канал. - Предоставление доступа к сети интернет. 2. Услугу необходимо оказывать в соответствии с: - международными
стандартами по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013; - постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в
области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности». 3. Скорость подключения к сети Интернет должна составлять не менее 10 Мбит/с на каждую точку подключения.
4. Подключение должно осуществляться по оптическим волокнам или медным линиями связи от кросса узла сети Исполнителя до серверного помещения Заказчика. 5. Доступ к сети Интернет должен быть
предоставлен без ограничения объема трафика. 6. Исполнитель услуг должен самостоятельно провести весь объем подготовительных и инсталляционных услуг в график подключения согласованный с Заказчиком.
Зона ответственности Исполнителя начинается с граничного модема включительно, установленного на площадке Заказчика. 7. Исполнитель должен обеспечить круглосуточный мониторинг сети и оперативное
устранение неисправностей. Профилактические услуги должны проводиться в ночное время. Извещение о проведении услуг должно производиться за 48 часов. 8. Доступность сервиса сети – не менее 99,7%, качество
услуги каналов связи должно оцениваться с помощью специального измерительного оборудования, мониторинг сети производится специальными программными средствами. 9. Реконфигурация на канале доступа в
процессе последующей эксплуатации должна производиться по письменному обращению Заказчика или по согласованию с Заказчиком 10. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком время проведения плановых
работ на своем оборудовании, связанных с перерывом предоставления услуг, минимум за 48 (сорок восемь) часов и по согласованию с Заказчиком информировать о проведении любых профилактических работ. 11.
Время реагирования Исполнителя на запросы Заказчика не должно превышать 24 часов с момента получения устного запроса в службу поддержки Клиентов. При этом, Заказчик должен в последующем предоставить
письменный запрос. 12. Исполнитель должен иметь в наличии запасные части, инструменты, принадлежности (далее по тексту – ЗИП) для восстановления связи, на случай неисправностей или аварии. ЗИП не должен
включаться в стоимость договора. 13. Исполнитель должен извещать Заказчика в установленном законодательством Республики Казахстан порядке или актами Исполнителя об изменении тарифов на услуги, а также об
изменении условий оказания Услуг. 14. Исполнитель должен бесплатно предоставлять детальную расшифровку предоставленных услуг за отчетный месяц в электронном виде. 15. Исполнитель обеспечивает
круглосуточный прием заявок на восстановление работоспособности по телефону и по средством портала ServiceDesk; 16. Выезд технического специалиста для устранения технических проблем, которые не могут быть
решены по телефону, осуществляется по заявке Клиента, в рабочие дни с 08:00 до 18:00 (местного времени). 17. При размещении оборудования Исполнитель на территории Заказчика данное оборудование числится
на балансе Исполнителя; 18. Предусмотреть резервирование каналов передачи данных для обеспечения отказоустойчивости. 19. Все оборудования Исполнителя, используемое для предоставления услуг Заказчику,
должно иметь сертификаты соответствия стандартам Республики Казахстан 20. Время реакции Исполнителя на аварийную заявку должно составлять не более 2 (двух) часов в рабочие дни с 8.00-18.00; 21. Доступность
услуги – 97%; 22. Недоступность в связи с профилактическими работами - не более 0,3%; 23. Максимальная задержка сигнала на внешних каналах Интернет не должна превышать 3%;

Одна
услуга 1.00000 589 419.64 589 419.64

Срок
выполнения

работ: с
момента

заключения
договора по
31.12.2021

г.

Услуги
оказываются

на территории
Исполнителя.
Адрес точки

подключения:
Республика
Казахстан, г.
Балхаш, ул.

Центральная
7, Балхашская

ТЭЦ ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи)

Оплата стоимости
услуг

осуществляется по
фактически
оказанным

объемам услуг,
принятых

Заказчиком по
соответствующему

Акту, в
безналичной

форме на
расчётный счёт
Исполнителя, в

течение 30
рабочих дней с

момента
подписания

обеими
Сторонами

соответствующего
Акта и

предоставления
Исполнителем
счета-фактуры.

0.00 1.00000
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Предоставление доступа к сети интернет и каналу передачи данных
1. Перечень предоставляемых услуг: - Предоставление услуг аренды каналов связи VPN – 1 канал. - Предоставление доступа к сети интернет. 2. Услугу необходимо оказывать в соответствии с: - международными
стандартами по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013; - постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в
области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности». 3. Скорость подключения к сети Интернет должна составлять не менее 10 Мбит/с на каждую точку подключения.
4. Подключение должно осуществляться по оптическим волокнам или медным линиями связи от кросса узла сети Исполнителя до серверного помещения Заказчика. 5. Доступ к сети Интернет должен быть
предоставлен без ограничения объема трафика. 6. Исполнитель услуг должен самостоятельно провести весь объем подготовительных и инсталляционных услуг в график подключения согласованный с Заказчиком.
Зона ответственности Исполнителя начинается с граничного модема включительно, установленного на площадке Заказчика. 7. Исполнитель должен обеспечить круглосуточный мониторинг сети и оперативное
устранение неисправностей. Профилактические услуги должны проводиться в ночное время. Извещение о проведении услуг должно производиться за 48 часов. 8. Доступность сервиса сети – не менее 99,7%, качество
услуги каналов связи должно оцениваться с помощью специального измерительного оборудования, мониторинг сети производится специальными программными средствами. 9. Реконфигурация на канале доступа в
процессе последующей эксплуатации должна производиться по письменному обращению Заказчика или по согласованию с Заказчиком 10. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком время проведения плановых
работ на своем оборудовании, связанных с перерывом предоставления услуг, минимум за 48 (сорок восемь) часов и по согласованию с Заказчиком информировать о проведении любых профилактических работ. 11.
Время реагирования Исполнителя на запросы Заказчика не должно превышать 24 часов с момента получения устного запроса в службу поддержки Клиентов. При этом, Заказчик должен в последующем предоставить
письменный запрос. 12. Исполнитель должен иметь в наличии запасные части, инструменты, принадлежности (далее по тексту – ЗИП) для восстановления связи, на случай неисправностей или аварии. ЗИП не должен
включаться в стоимость договора. 13. Исполнитель должен извещать Заказчика в установленном законодательством Республики Казахстан порядке или актами Исполнителя об изменении тарифов на услуги, а также об
изменении условий оказания Услуг. 14. Исполнитель должен бесплатно предоставлять детальную расшифровку предоставленных услуг за отчетный месяц в электронном виде. 15. Исполнитель обеспечивает
круглосуточный прием заявок на восстановление работоспособности по телефону и по средством портала ServiceDesk; 16. Выезд технического специалиста для устранения технических проблем, которые не могут быть
решены по телефону, осуществляется по заявке Клиента, в рабочие дни с 08:00 до 18:00 (местного времени). 17. При размещении оборудования Исполнитель на территории Заказчика данное оборудование числится
на балансе Исполнителя; 18. Предусмотреть резервирование каналов передачи данных для обеспечения отказоустойчивости. 19. Все оборудования Исполнителя, используемое для предоставления услуг Заказчику,
должно иметь сертификаты соответствия стандартам Республики Казахстан 20. Время реакции Исполнителя на аварийную заявку должно составлять не более 2 (двух) часов в рабочие дни с 8.00-18.00; 21. Доступность
услуги – 97%; 22. Недоступность в связи с профилактическими работами - не более 0,3%; 23. Максимальная задержка сигнала на внешних каналах Интернет не должна превышать 3%;

Одна
услуга 1.00000 589 419.64 589 419.64

Срок
выполнения

работ: с
момента

заключения
договора по
31.12.2021

г.

Услуги
оказываются

на территории
Исполнителя.
Адрес точки

подключения:
Республика
Казахстан, г.

Жезказган, ул.
Желтоксан 34,
Жезказганская

ТЭЦ ТОО
«Kazakhmys

Energy»
(Казахмыс
Энерджи)

Оплата стоимости
услуг

осуществляется по
фактически
оказанным

объемам услуг,
принятых

Заказчиком по
соответствующему

Акту, в
безналичной

форме на
расчётный счёт
Исполнителя, в

течение 30
рабочих дней с

момента
подписания

обеими
Сторонами

соответствующего
Акта и

предоставления
Исполнителем
счета-фактуры.

0.00 1.00000

ИТОГО 2.00000 1 178 839.28

с НДС 1 320 299.99

Проект договора Конкурсная документация

Приложение 4 к лоту № 1,2-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/6260?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==)

2021-6260) Конкурсная документация КЭ на 04.08.2021 на 20.30-zip (/ru/Tender/dlDoc/6260?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==)

Приложение 2 к лоту № 1,2-ТС-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/6260?
validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/6260?
fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==)

(/ru/Tender/dlFile/6260?
fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==)

(/ru/Tender/dlFile/6260?
fid=3&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ

Документация по лотам

ЛОТ № Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без НДС * Сумма, без НДС ** Файл Кол-во принятых заявок

1 Предоставление доступа к сети интернет и каналу передачи данных Одна услуга 1.00000 589 419.64 589 419.64 (/ru/tender/dllot/6260?no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==) 1

2 Предоставление доступа к сети интернет и каналу передачи данных Одна услуга 1.00000 589 419.64 589 419.64 (/ru/tender/dllot/6260?no=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==) 1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения поставщика Дата и время подачи

200540013171 ТОО KTC Industrial Outsourcing Zhezkazgan Карагандинская область, город Жезказган, улица Желтоқсан, дом 19 04.08.2021 10:23:36

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ
№ Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга Причина отклонения

1 Нет отклоненных заявок

2 Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО KTC Industrial Outsourcing Zhezkazgan

2 ТОО KTC Industrial Outsourcing Zhezkazgan

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/6260?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/6260?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/6260?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6260?fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6260?fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/6260?fid=3&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/6260?no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/6260?no=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q0R3MEEwL3J4MzUvZlBiZ1BxeGJNa2VqQ2d0bkZ4dDlHYmV3UFpaOHkrMw==


/

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот № Наименование ТРУ Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения Валюта оплаты Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС Общая сумма (тенге), без НДС Дата и время подачи

1 Предоставление доступа к сети интернет и каналу передачи данных 200 540 013 171, ТОО KTC Industrial Outsourcing Zhezkazgan Карагандинская область, город Жезказган, улица Желтоқсан, дом 19 KZT 589 419.64 589 419.64 04.08.2021 10:23:36

2 Предоставление доступа к сети интернет и каналу передачи данных 200 540 013 171, ТОО KTC Industrial Outsourcing Zhezkazgan Карагандинская область, город Жезказган, улица Желтоқсан, дом 19 KZT 589 419.64 589 419.64 04.08.2021 10:23:36

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем Победитель закупа Потенциальный поставщик

ЛОТ
№

Краткое описание
товара

Условие и место
поставки

Ед.
изм. Объем Цена за ед., без

НДС
Cумма, без

НДС БИН Название Контакты Предложенная цена (тенге) за
ед., без НДС

Итоговая сумма (тенге),
без НДС

Итоговая сумма
(тенге) с НДС БИН Название Контакты Предложенная цена (тенге)

за ед., без НДС
Итоговая сумма
(тенге), без НДС

Итоговая сумма
(тенге) с НДС

ИТОГО 0.00000 0.00

Итого по победителям

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ
№ Краткое описание ТРУ Ед.

изм. Объем
Цена за
ед., без
НДС *

Сумма, без
НДС ** Срок поставки Условие и место поставки Условия платежа ДКС

(%)
Обеспечение

(%)

1
Предоставление доступа к
сети интернет и каналу
передачи данных

Одна
услуга 1.00000 589 419.64 589 419.64

Срок выполнения работ: с
момента заключения

договора по 31.12.2021 г.

Услуги оказываются на территории Исполнителя. Адрес точки подключения:
Республика Казахстан, г. Балхаш, ул. Центральная 7, Балхашская ТЭЦ ТОО

«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

Оплата стоимости услуг осуществляется по фактически оказанным объемам услуг, принятых Заказчиком по соответствующему
Акту, в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя, в течение 30 рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами

соответствующего Акта и предоставления Исполнителем счета-фактуры.
0.00 1.00000

2
Предоставление доступа к
сети интернет и каналу
передачи данных

Одна
услуга 1.00000 589 419.64 589 419.64

Срок выполнения работ: с
момента заключения

договора по 31.12.2021 г.

Услуги оказываются на территории Исполнителя. Адрес точки подключения:
Республика Казахстан, г. Жезказган, ул. Желтоксан 34, Жезказганская ТЭЦ

ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

Оплата стоимости услуг осуществляется по фактически оказанным объемам услуг, принятых Заказчиком по соответствующему
Акту, в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя, в течение 30 рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами

соответствующего Акта и предоставления Исполнителем счета-фактуры.
0.00 1.00000

ИТОГО 2.00000 1 178 839.28

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 05.08.2021 10:45:11 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 05.08.2021 10:33:51 Да

Мухтар Сулейменов Участник 05.08.2021 10:43:12 Да

Тимур Альжанов Участник 05.08.2021 10:00:03 Да

Жанна Бердибекова Участник 05.08.2021 10:39:03 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 05.08.2021 09:54:39 Да



/

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

05.08.2021 10:45:11
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

05.08.2021 10:33:51
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

05.08.2021 10:43:12
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

05.08.2021 10:00:03
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

05.08.2021 10:39:03
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

05.08.2021 09:54:39
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


